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«ОЖИВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

СТАЛО УСТОЙЧИВЫМ», – ЗАЯВИЛ В.В. ПУТИН
ДЕНИС МАНТУРОВ: ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В 2017 ГОДУ ВЫРОС НА 17%

«Оживление российской экономики приобрело устой-
чивый характер, она вышла из стагнации», – сказал пре-
зидент РФ Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет».

Минэкономразвития назвало ключевые вызовы для эко-
номики России

«В этом году на площадке форума собралось более двух 
тысяч гостей из более чем 60 стран. Среди них крупные ин-
весторы, руководители ведущих российских и зарубежных 
компаний, известные специалисты в области финансов и 
инвестиций. Это значит, что форум «Россия зовет» прочно 
обосновался в мировом деловом календаре, приобрел со-
лидный авторитет», — сказал президент.

«Такая представительность еще раз подчеркивает боль-
шой интерес, который вызывает современная Россия и ее 
потенциал, показывает взаимное стремление к диалогу, 
сотрудничеству, что является ключевым условием для на-
лаживания и развития деловых связей, поиска перспектив-
ных направлений для капиталовложения. Россия открыва-
ет такие возможности для сотрудничества, особенно сейчас, 
когда наша экономика вышла из стагнации, а ее оживле-
ние приобрело устойчивый характер. Так, объем валового 
внутреннего продукта растет четыре квартала подряд… со 
второго квартала текущего года темпы превышают 2%», — 
добавил В.В. Путин.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20171024/1507456911.html

 Экспорт продукции российских компаний сельхозма-
шиностроения за 9 мес. 2017 года вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 17% – до 6,6 млрд 
руб. Об этом говорится в приветственном слове Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Де-
ниса Мантурова в адрес участников Российского павильона 
на выставке AGRITECHNICA 2017.

Национальный павильон Российской Федерации на вы-
ставке организован ассоциацией «Росспецмаш» и Россий-
ским экспортным центром при непосредственной поддерж-
ке Минпромторга России.

Общая площадь павильона на AGRITECHNICA 2017 со-
ставляет рекордные для российских экспозиций 2000 м2 – это 
вдвое больше, чем в 2015 году. Возможности и достижения 
отечественного сельскохозяйственного машиностроения 
представили ведущие компании из России: Комбайновый 
завод «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод, 
«Пегас-Агро», «Евротехника», «НАВИГАТОР» – Новое ма-
шиностроение, «БДМ–Агро», «Veles», «Лилиани», «Новые 
АгроИнженерные решения», «Мельинвест» и др.

 «В последние годы наши заводы сельхозмашиностроения 
не только нарастили объемы производства, но и постоянно 
увеличивают экспортные поставки своей продукции. От-
ечественная техника успешно конкурирует с зарубежными 
аналогами. Как результат – все больше иностранных агра-
риев отдает предпочтение именно российским машинам. 

В частности, экспорт продукции российских компаний 
сельхозмашиностроения за 9 месяцев 2017 года вырос по 
сравнению с 2016 годом на 17% – до 6,6 млрд руб. За этот 
период поставки отечественных агромашин в Монголию 
выросли в 6,5 раз, в Канаду – в 3 раза, в Словакию – в 3 раза, 
в Венгрию – в 2 раза, в Польшу – в 2 раза, в Узбекистан – на 
65%, в Болгарию – на 59%, в Молдавию – на 53%», – отме-
тил Денис Мантуров. 

В ходе выставки руководство ассоциации «Росспецмаш» 
сообщило, что среди основных импортеров российской 
сельхозтехники в рассматриваемом периоде страны СНГ, 
страны Европейского союза, Монголия, Китай и Канада: «За 

9 месяцев 2017 года поставки из России за рубеж сельско-
хозяйственных тракторов выросли на 66% – до 209 единиц, 
техники для послеуборочной обработки урожая – на 51% 
до 469 единиц, посевной техники – на 41% до 420 единиц, 
почвообрабатывающей техники – на 34% до 651 единиц».

Для продвижения отечественных сельхозмашин за рубеж 
ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом 
России и Минэкономразвития России организуют участие 
российских заводов сельхозмашиностроения в крупней-
ших международных выставках, а также проводят бизнес-
миссии в иностранных государствах. Практика показывает, 
что предприятия, которые принимают активное участие в 
этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в раз-
витии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного по-
тенциала российских производителей сельхозтехники 
оказывает стратегия развития экспорта в отрасли сельско-
хозяйственного машиностроения на период до 2025 года, 
утвержденная Правительством России 31 августа 2017 
года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматрива-
ет расширение географии поставок российской сельхозтех-
ники на 46% – с 48 стран в 2018 году до 70 стран в 2025 году. 

AGRITECHNICA 2017 проходит с 12 по 18 ноября в 
Ганновере (Германия). Выставка является ведущей в мире 
выставкой сельскохозяйственной техники. На ее площад-
ке проходят премьеры передовых разработок в отрасли ма-
шиностроения для АПК, которые в ближайшем будущем 
«выйдут в поле» или заменят устаревшие модели на пере-
рабатывающем производстве. 

Источник информации: Пресс-служба Минпромторга
14 ноября 2017 г. 
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ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ 

ВЫСТАВКА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ

Первая Национальная китайская выставка машиностро-
ения и инноваций China Machinery Fair и

Российско-Китайский Форум: взаимовыгодное торгово-
промышленное сотрудничество двух стран. Организатор 
выставки Министерство коммерции Китайской Народной 
Республики.

С 24 по 26 октября 2017 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 
состоялась дебютная Национальная китайская выставка 
машиностроения и инноваций China Machinery Fair, в ко-
торой приняли участие более 130 производителей из Китая. 
В рамках выставки была организована насыщенная деловая 
программа: круглый стол «Инвестиции и локализация», 
«Российско-китайский форум машиностроения и иннова-
ций». За три дня выставку посетило 5651 специалиста со 
всей России. 

Цели выставки: укрепление многолетних дружествен-
ных отношений между двумя государствами, расширение 
инвестиционных возможностей, заключение взаимо-
выгодных сделок, включая совместное производство и 
локализацию.

Экспозиция 
На China Machinery Fair 2017 более 130 китайских экс-

понентов представили оборудование в следующих темати-
ческих разделах: 

упаковочное, энергетическое, сельскохозяйственное, тек-
стильное, полиграфическое, сварочное, для нефтяной и га-
зовой промышленности, для обработки пластика и бумаги, 
промышленные запчасти и сырьё, строительная техника, 
автоматизация производства, станки.

Для достижения наибольшей эффективности пере-
говоров во время проведения выставки был создан Клуб 
деловых контактов. За два дня работы клуба представи-
тели российского бизнеса провели 311 встреч со своими 
потенциальными партнерами из Китая. Участникам были 
предоставлены персональные переводчики и отдельная 
бизнес-зона. 

Клуб получил много положительных откликов от рос-
сийских и китайских участников переговоров и дальше 
будет развиваться вместе с проектом China Mаchinery Fair.

Единый Консультационный Центр (ЕКЦ) – это уже тра-
диционная площадка, для компаний, которые оказывают 
услуги и помощь в работе с китайскими поставщиками. 

На протяжение всей работы выставки эксперты ЕКЦ 
проводили бесплатные консультации по ключевым во-
просам сотрудничества с Китаем: логистика, таможенное 
оформления, заключение контрактов, инспекции, лизинг, 
локализация производств в России и Китае. Среди компа-
ний-участников: специализированный промышленно – ин-
жиниринговый Российско – китайский холдинг «Инкриз 
Вэй», международная логистическая компания WENS 
GLOBAL SERVICES, логистическая компания «ВИП-
Лоджистикc», международный логистический провайдер 
«РТЛ Брокер», Московская международная высшая шко-
ла бизнеса «МИРБИС», галерея торговли и развлечений 
«Шелковый путь».

Церемония открытия
Официально открытой выставку торжественно объявил 

Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства 
КНР в РФ г-н Ли Цзиньюань. 

С приветственным словом на церемонии выступили: 
заместитель генерального директора Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспор-
та Андрей Поляков, вице-президент Китайской торговой 
палаты по импорту и экспорту машинного оборудования и 

электроники (СССМЕ) г-н Ван Гуйцин, исполнительный 
вице-президент Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей Виктор Черепов. 

В церемонии открытия также приняли участие замести-
тель директора Департамента развития торговли Мини-
стерства коммерции КНР г-жа Сюй Хайтао, представитель 
Российского экспортного центра в Китае Сергей Лебедев, 
директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей 
Шпиленко, представители администраций 5 регионов Рос-
сии и 5 провинций Китая. Приветственное слово от мэра 
Москвы зачитал заместитель руководителя Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы Андрей Тихонов.

Деловая программа
В рамках China Machinery Fair была организована насы-

щенная деловая программа, посвященная актуальным во-
просам торгово-промышленного сотрудничества России и 
Китая. 

Более 40 спикеров из государственных структур, прави-
тельственных организаций и крупнейших компаний РФ и 
КНР осветили глобальные и практические вопросы взаи-
мовыгодного сотрудничества двух стран в рамках 4 сессий 
форума.

Круглый стол «Инвестиции и локализация»
Интеграции китайского бизнеса на территории России, 

инициативу "Один пояс – один путь", инвестиции китай-
ских компаний в России, приоритетные направления госу-
дарственной политики в области машиностроения, а также 
другие темы обсудили представители посольства КНР в 
РФ, правительств Тюменской, Калужской и Смоленской 
областей, компаний Акра, Sinosure, Foton Motor, China 
Baowu Steel Group Corp. Генеральным партнером круглого 
стола выступил Русско-азиатский союз промышленников 
и предпринимателей.

Пленарная сессия «Российско-Китайское 
торговое сотрудничество: актуальные вопросы»

С докладами о совместном продвижении российско-ки-
тайского торгового и инвестиционного сотрудничества в 
области машиностроения и электроники, возможностях 
для китайских машиностроительных компаний на Дальнем 
Востоке России, финансовых инструментах для поддержки 
и развития бизнеса в России выступили представители Ки-
тайской торговой палаты по импорту и экспорту машинного 
оборудования и электроники (CCCME), Агентства Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций и поддержке экс-
порта, Агентства технологического тазвития, корпораций 
Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) и CITIC 
Pacific Special Steel Holdings и других организаций и пред-
приятий РФ и КНР. 

Бизнес-сессия «Логистика. Страхование. 
Финансовые инструменты. 
Административные процедуры»

Опыт, перспективы и проблемные точки сотрудничества 
двух стран, динамика китайских инвестиций по отраслям 
российской экономики, оборудование из Китая как аль-
тернатива западному, логистические особенности ведения 
бизнеса c Китаем и другие практические вопросы были за-
тронуты в выступлениях представителей Ассоциации со-
действия развитию деловых связей «Китайский деловой 
центр», группы исследований и прогнозирования «АКРА», 
компаний «ИНКРИЗ ВЭЙ», WENS GLOBAL SERVICES, 
Грузовой деревни Ворсино, АО «РЖД Логистика», Центра 
инвестиций, технологий и торговли и других российских и 
китайских организаций.

Образовательная сессия «Машиностроение: время 
быстрых решений»

Ведущие эксперты Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС» подробно рассказали посе-
тителям Форума об антикризисных рецептах для руково-
дителей, профессиональной сертификации AUTODESK, 
преимуществах и особенностях работы с китайскими про-
изводственными компаниями. 

Поддержка и партнеры выставки
Официальные приветствия и теплые пожелания органи-

заторам и участникам выставки направили: Комитет Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, Комитет Государственной Думы 
по экономической политике промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству, Правительство 
г. Москвы, Союз Машиностроителей России, Российско-

24-26 ОКТЯБРЯ 2017

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», МОСКВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: HTTP://CHINAMACHINERYFAIR.RU

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП) Виталий Монкевич:
«Китайские партнеры следуют принципу от простого к сложному, 
поэтому мы ожидаем прихода инвестиций в более технологически 
сложные отрасли экономики, в первую очередь машиностроение».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин:
«Проведение Форума – ещё один важный шаг в развитие добросо-
седских и взаимовыгодных отношений между Россией и Китаем».

Исполнительный вице-президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Виктор Михайлович Черепов:
 «Много внимания мы уделяем именно отрасли машиностроения 
как двигателю всей экономической политики. Союз будет привет-
ствовать создание новых производств или локализации произ-
водств совместно с китайскими партнерами, не только в Восточном 
Федеральном округе, но и по всей Российской Федерации».

Депутат Государственной Думы, первый вице-президент 
ООО «СоюзМаш России» Владимир Гутенев: 
«По всеобщему признанию, отношения между Россией и Китаем 
за последние годы достигли беспрецедентного высокого уровня. 
Постоянно совершенствуются формы экономического взаимодей-
ствия, происходит всё более активный переход от простых торго-
вых сделок к кооперации и локализации производства, совмест-
ному выходу на рынки третьих стран. Углубляется сотрудничество 
в инновационных отраслях промышленности. Нынешняя выставка 
служит новым тому подтверждением». 
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Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Ассоциация 
кластеров и технопарков.

Официальные партнеры выставки: Торгово-промышлен-
ная палата РФ, ЦВК «Экспоцентр», Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспор-
та, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпри-
нимателей, Российско-Китайский комитет дружбы, мира и 
развития, Российско-Китайская палата по содействию тор-
говле машинно-технической и инновационной продукцией, 
Ассоциация содействия развитию деловых связей «Китай-
ский деловой центр», промышленно-инжиниринговый рос-

сийско-китайский холдинг «ИНКРИЗ ВЭЙ», Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», гале-
рея торговли и развлечений «Шелковый путь». 

Генеральный информационный партнёр – информацион-
ное агентство и радио «Sputnik».

Отраслевые партнеры China Machinery Fair помогли соз-
дать особую атмосферу, подчеркивающую национальный 
колорит китайской и русской культуры. Компания «До-
машняя обстановка» любезно предоставила эксклюзивную 
мебель, а Московский союз художников (МСХ) вместе с 
Союзом художников России (СХР) – тематические худо-
жественные работы, посвященные красоте России и Китая. 
С культурой китайского чаепития посетителей познакоми-
ла чайная компания «Путь». Во время работы выставки по-
мощь в устранении языкового барьера оказывали студенты 
Кафедры иностранных языков Филологического факульте-
та Российского Университета Дружбы Народов (РУДН).

Организатор – Министерство коммерции Китайской На-
родной Республики.

Официальный оператор выставки и организатор деловой 
программы – выставочная компания «Мессе Франкфурт 
РУС».

Информация о концерне «Мессе Франкфурт ГмбХ»
«Мессе Франкфурт» – крупнейший в мире организатор выставок, конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со штатом 
2400 сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой оборот компании составляет более € 640 миллионов. Благодаря обширному опыту в 
наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров, компания эффективно работает в интересах своих клиентов. Значительный 
спектр услуг концерна – во время подготовки и на площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие возможности в рамках 
планирования, организации и проведения их мероприятий по всему миру. 

ООО «Мессе Франкфурт РУС» – российский филиал международного выставочного концерна. В портфолио компании 17 международных 
брендов выставок и форумов, проходящих в Москве, Казани и Астане. 

Информация об АО «Экспоцентр»
«Экспоцентр» – ведущий организатор крупнейших в России, СНГ и 
Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также 
национальных экспозиций нашей страны на выставках EXPO. 
«Экспоцентр» располагает девятью выставочными павильонами 
с самым современным инженерно-техническим оснащением, а 
также удобными многофункциональными залами для проведе-
ния конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов и семинаров. 
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 165 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 105 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м 
ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
проводится более 100 международных выставок, которые по-
сещают свыше двух миллионов специалистов, проходит более 
800 конг рессов, симпозиумов, конференций.

Официальный сайт АО «Экспоцентр»: www.expocentr.ru/

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

«ТЕХНОФОРУМ-2017»

С 23 по 26 октября 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» проходи-
ла международная специализированная выставка «Техно-
форум-2017». Выставка, организованная «Экспоцентром» 
и Российской ассоциацией производителей станкоин-
струментальной продукции «Станкоинструмент», прошла 
успешно, став одной из ведущих площадок для показа инно-
вационного технологического оборудования и передовых 
идей в области машиностроения, станкостроения и обра-
ботки металлов.

Выставка проводилась при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты РФ.

«Технофорум» – это актуальное и значимое мероприятие, 
программа которого объединила интересы производителей 
и разработчиков наукоемкой продукции и представителей 
промышленного бизнеса.

Выставка и мероприятия деловой программы дали воз-
можность специалистам ознакомиться с инновационными 
разработками и идеями станкостроителей в области обра-
ботки конструкционных материалов и выбрать необходи-
мый инструмент и оборудование для решения конкретных 
производственных задач. Посетители смогли не просто 
проконсультироваться со специалистами, но и увидеть но-
вейшее оборудование в действии, и даже попробовать на 
нем поработать.

Экспозиция
Современные методы обработки металлов, новейшее 

оборудование для технического перевооружения произ-

водственных предприятий, интеллектуальные станочные 
системы, высокоточное технологическое оборудование на 
базе нанотехнологий – все это и многое другое демонстри-
ровалось на выставке «Технофорум-2017».

Свои новейшие образцы технологического оборудова-
ния на площади 2004 кв. м представили 104 компании из 
13 стран: Австрии, Германии, Израиля, Китая, Лихтенштей-
на, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, Рос-
сии, США, Чехии, Швейцарии, Японии.

На коллективном стенде станкостроителей Республики 
Беларусь экспонировались новые разработки крупнейших 
белорусских предприятий, в числе которых: «БелТапаз», 
«БЗСП», станкозавод «Красный Борец», «Кузлитмаш», 
«СтанкоГомель», станкостроительный завод им. С.М. Ки-
рова», «МЗОР», «ВИСТАН», «Химбелсервис», Гомельский 
литейный завод, «Гомсельмаш», «Центролит».

Среди зарубежных экспонентов – Haitian, Morse/Toolflo, 
OKUMA, Oerlikon Balzers, TaeguTec, TDC Cutting Tools и 
другие.

В числе российских участников – «Вебер Комеханикс», 
«Видис Групп», научно-промышленная корпорация 
«ДЕЛЬТА-ТЕСТ», НПФ «Дюкон», «Ирлен-Инжиниринг», 
«Искар», «Лазерный Центр», Липецкое станкостроитель-
ное предприятие, «Нелидовпрессмаш», УМК «ПУМОРИ», 
группа компаний «Станко», «Хоффман профессиональный 
инструмент» и многие другие. 

На выставке ассоциация «Станкоинструмент» органи-
зовала раздел «Наука, профильное образование и произ-
водство», в котором приняли участие ведущие техниче-
ские вузы и специализированные колледжи: Московский 
политехнический университет, Московский авиационный 
институт (Национальный исследовательский универси-
тет), Институт машиноведения им. А.А. Благонравова 
РАН, Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева, Политехнический колледж № 8 им. дважды героя 
Советского Союза И.Ф. Павлова и другие.

Впервые в разделе «Наука, профильное образование и 
производство» принял участие организационный комитет 
чемпионата мира по профессиональному мастерству World 
Skills 2019, г. Казань.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Президент Российской ассоциации производителей станкоинстру-
ментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров:
- Выставка «Технофорум» в этом году приобрела более масштаб-
ный характер. На стендах экспонентов стоит реально работаю-
щее оборудование. Демонстрируются современные конструкции 
и современные тенденции в технологиях металлообработки. На 
протяжении последних лет выставка увеличивается в масштабе, 
становится все более насыщенной. Это прямое подтверждение 
того, что выставка будет и дальше развиваться.

 Глава Правительства г. Москвы Сергей Собянин:
«Это новый выставочный проект, расширяющий горизонты эф-
фективного российско-китайского сотрудничества в реальном сек-
торе экономики. Китай традиционно является одним из ключевых 
торгово-экономических партнеров 
Москвы — крупнейшего индустриального центра России. Развитие 
деловых отношений между нашими предприятиями имеет большое 
значение для укрепления инновационного потенциала обрабаты-
вающих отраслей промышленности, помогает обмену передовыми 
идеями и технологическими новинками, расширяет возможности 
международной кооперации».



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

12 13

Выставку за 4 дня работы посетило рекордное количество 
посетителей – более 10 000 человек.

Деловая программа
В рамках деловой программы прошли важные мероприя-

тия, где специалисты и эксперты отрасли обсудили вопросы 
перевооружения производства и снижения потерь на раз-
личных стадиях производственного процесса, эффективно-
го использования современного оборудования и внедрения 
производительных технологических процессов, а также 
презентации новейших разработок и оборудования.

Ведущие эксперты отрасли выступили с содержатель-
ными докладами, продемонстрировали презентации ин-
новационных разработок, провели конференции, форумы, 
семинары, круглые столы по актуальным вопросам. 

Центральным событием деловой программы выставки 
«Технофорум-2017» стала научно-практическая конферен-
ция «Перспективные технологии и разработки высокотех-
нологичного наукоёмкого оборудования предприятиями 
станкоинструментальной отрасли, отвечающие задачам 
реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса РФ на 2011-2020 гг.», организованная Комите-
том по станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности Союза машиностроителей России и Российской 
ассоциацией «Станкоинструмент». В заседании приняли 
участие представители предприятий ОПК, госкорпораций, 
отраслевых компаний, экспертов и т.д.

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Са-
модуров выступил с докладом о состоянии и перспективах 
развития отечественного станкостроения. Он акцентировал 
внимание на одну из главных задач для отрасли – реализа-
цию постановлений Правительства РФ, направленных на 
поддержку предприятий, изготавливающих новую технику, в 
частности, по созданию определенных финансово-экономиче-
ских условий для разработки новых образцов оборудования. 

На конференции выступили представители ООО 
«СТАН», и входящей в данную компанию ООО «Шли-
фовальные станки», АО «САСТА», ООО «БалтСистем», 
АО «ВНИИинструмент», НПК «Дельта-Тест», ЗАО «Че-
лябНИИконтроль» и другие. В ходе заседания участники 
поделились опытом развития предприятий, рассказали 
о новейших технологиях и приоритетных направлениях 
работы, обсудили механизмы реализации плана импорто-
замещения, модернизацию производственных мощностей 
заводов. Данное мероприятие, безусловно, позволило уста-
новить новые деловые контакты, расширить сотрудниче-
ство, дать новый стимул в повышении конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции.

Впервые в рамках выставки «Технофорум-2017» прошел 
семинар «Меры поддержки экспорта станкоинструмен-
тальной промышленности», организованный ассоциацией 
«Станкоинcтрумент» с привлечением специалистов Россий-
ского экспортного центра и Росэксимбанка. В семинаре приня-
ли участие около 20 представителей российских предприятий. 

Участники семинара подробно осветили вопросы по 
поддержке экспорта отечественной продукции на внешние 
рынки, компенсации затрат на транспортировку, сертифи-
кацию и защиту интеллектуальных прав. Также были рас-
смотрены вопросы продвижения российской продукции за 
рубеж, участия российских производителей в международ-
ных конгрессно-выставочных мероприятиях. Были заслу-
шаны выступления директора департамента Росэксимбан-
ка по работе с клиентами Елены Марьясовой, директора по 

развитию и маркетингу ООО «НПК Дельта-Тест» Василия 
Кузнецова и генерального директора ООО «СтанкоМаш-
Строй» Олега Кочеткова. 

Ассоциация «Станкоинструмент», НП «ОПЖТ» при 
поддержке «Экспоцентра» провели круглый стол «Иннова-
ционное станкостроение, технологии, инструмент предпри-
ятиям железнодорожного машиностроения». Участники 
круглого стола обсудили проблемы предприятий железно-
дорожного машиностроения, которые связаны с высокой 
степенью износа станочного парка, а также проинформи-
ровали участников о новых технологических решениях и 
оборудовании, на котором эти технологии реализуются. 

Интересные выступления были представлены на кру-
глом столе «Новые механизмы финансирования проектов 
по развитию производства комплектующих изделий в стан-
костроительной отрасли», организованным ассоциацией 
«Станкоинструмент» совместно с ПГ «Приводная Техни-
ка». Георгий Самодуров рассказал о мерах государственной 
поддержки отрасли и о новых возможностях для производ-
ства комплектующих изделий. В мероприятии приняли 
участие более 30 предприятий производителей станкоин-
струментальной продукции и комплектующих изделий, 
такие как ООО «СТАН», АО «СТАНКОПРОМ», ООО 
«Пумори-инжиниринг инвест», ООО «Балт-Систем», 
НКО союз МРК «Подшипник», ООО «СпецАгрегатСта-
нок», ВСЗ «Техника» и прочие.

Впервые на выставке «Технофорум-2017» организатором 
мероприятий выступила компания RPI совместно с «Экспо-
центром» при содействии ассоциации «Станкоинструмент».

Одним из таких событий стал XVI Международный фо-
рум «Перспективные технологии и высокотехнологичное 
оборудование для предприятий нефтегазовой отрасли – 
2017», послуживший уникальной площадкой для обмена 
опытом, укрепления существующих и получения новых 
бизнес-контактов для дальнейшего взаимовыгодного со-
трудничества. С докладами на форуме выступили предста-
вители компаний «Электронная торговая площадка Газ-
промбанка», ERIELL, Ernst & Young, Weatherford, «НьюТек 
Сервисез», «БВТ – Сервис», АО «Башвзрывтехнологии», 
TATCO, «ИНТЕХ», RPI, Московского нефтегазового цен-
тра, Центра проблем энергетической безопасности Инсти-
тута США и Канады РАН и т.д.

На II Международной конференции «Индустриальные 
масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машино-
строении-2017» обсуждались перспективы разработчиков 
и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представи-
телями конечных потребителей из металлургии, металлоо-
бработки и машиностроения. На конференции встретились 
основные разработчики рецептур СОЖ и масел промыш-
ленного назначения; технологи в области металлообра-
ботки черных и цветных металлов; главные инженеры и 
механики; поставщики отечественных и импортных СОЖ, 
масел и смежных продуктов; специалисты предприятий-по-
требителей по закупкам МТР и другие отраслевые игроки 
стран СНГ, России и зарубежных стран. С докладами высту-
пили представители компаний «Газпромнефть-смазочные 
материалы», NYNAS; Lubricants & Lubrication, Австрийско-
го трибологического Общества, Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева, Международной академии 
холода, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и другие.

Одним из важных событий деловой программы «Тех-
нофорум-2017», которое привлекло к себе широкое обще-
ственное внимание и интерес специалистов из различных 

отраслей промышленности, стала IX Международная на-
учно-техническая конференция «Машиностроение: тра-
диции и инновации» (МТИ-2017), организованная МГТУ 
«СТАНКИН» и АО «Экспоцентр»

Целью проведения конференции явилось расширение 
международного научно-технического сотрудничества, 
объединение усилий науки и бизнеса в развитии совре-
менных технологий для нужд машиностроения, освещение 
прорывных разработок, основой которых являются инно-
вационные средства автоматизации производства, аддитив-
ные технологии, системы управления жизненным циклом 
изделия и другие. 

В первый день работы конференции с докладами высту-
пили ведущие ученые и авторитетные специалисты уни-
верситетов и машиностроительных предприятий – МГТУ 

«СТАНКИН», Института материаловедения Мадрида (Ис-
пания), ИМАШ РАН, ООО «НИП-Информатика», ООО 
«Микроприбор-композит» и других.

Второй день конференции был полностью посвящен до-
кладам молодых ученых, которые представили результаты 
работ, выполненных в МГТУ «СТАНКИН» и других веду-
щих университетах.

В рамках выставки прошел семинар «Поддержка про-
мышленного сектора от Фондов правительства Москвы» 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» с участием Фонда поддерж-
ки промышленности и предпринимательства и Фонда со-
действия кредитованию малого бизнеса Москвы. Также 
состоялось заседание научно-технического совета НКО 
союз МРК «Подшипник» на тему «Современные подходы 
и возможности при проведении ремонтов и модернизации 
оборудования».

«Технофорум-2017» и мероприятия деловой программы 
оказались максимально полезными для участников и специ-
алистов отрасли. Выставка также получила много положи-
тельных отзывов экспонентов и посетителей. Они по досто-
инству оценили профессиональный уровень организации 
выставки, комфортную атмосферу, достойную экспозицию, 
а также количество полученных во время работы контактов.

Дальнейшее развитие машиностроительная тематика 
получит на международной выставке «Оборудование, при-
боры и инструменты для металлообрабатывающей про-
мышленности» – «Металлообработка-2018» (14-18 мая 
2018 г.) и международной специализированной выставке 
«Оборудование и технологии обработки конструкционных 
материалов» – «Технофорум-2018» (22-25 октября 2018 г.), 
которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр».

Сергей Попов, генеральный директор группы компаний «СТАНКО»: 
– В выставке «Технофорум» мы участвуем практически с самого 
ее основания. По-моему, это лучшая выставка осени в Москве. 
Здесь большое количество и участников, и посетителей. Выставка 
находится в очень хорошей доступности. Время сегодня такое, что 
покупатели верят фактам, верят тому, что можно попробовать, 
пощупать, посмотреть. Картинка в интернете не дает большого 
эффекта. Важно представить оборудование «живьем». Для этого 
мы и участвуем в «Технофоруме», чтобы показать станки в работе, 
со всех сторон, чтобы люди убедились, что это качественное обо-
рудование, именно то, которое им нужно. 
Сервис «Экспоцентра» – это лучший выставочный сервис в Москве, 
который есть на сегодняшний день. У нас имеется оборудование 
весом до 8 тонн. И мы без всякого труда, очень легко и просто 
смогли его разгрузить с наших машин, установить на стендах, 
смонтировать и подключить.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СО ВСЕГО МИРА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД –

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР,

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,

НОВЕЙШИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛИЗИНГОВЫЕ СХЕМЫ

РАБОТА С ФЦП

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

(ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ)
• СВЕРЛИЛЬНЫЕ

• ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ

• ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

• ПРЕССЫ И ДРУГИЕ

• НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• КИПИА
• НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

• ЗАПЧАСТИ

• ОСНАСТКА

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

• СОЖ, МАСЛА, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИДКОСТИ

• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• ПЛАСТИКИ

• ГЛИКОЛИ

• МОНОМЕРЫ

• КАУЧУКИ

• МОНОМЕРЫ

• ПОЛИЭФИРЫ

• СМОЛЫ

• ГАЗЫ

• ПАВЫ И ПРОЧЕЕ

TEL/FAX: +7 495 683-7818
E-MAIL: INFO@ENGCNC.RU

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»
129366, МОСКВА, ЯРОСЛАВСКАЯ УЛ., 17
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С 24 по 26 октября в Москве с успехом прошла 14-я Меж-
дународная выставка испытательного и контрольно-изме-
рительного оборудования Testing & Control. Организато-
ром мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидер 
на рынке выставочных услуг России.

Международная выставка Testing & Control – один из глав-
ных выставочных проектов в России и странах СНГ в области 
испытательного и контрольно-измерительного оборудования 
для различных отраслей промышленности. Для отечествен-
ных и зарубежных производителей и поставщиков Testing & 
Control Moscow – эффективная бизнес-площадка для при-
влечения новых клиентов, расширения географии продаж и 
продвижения своей продукции на российском рынке.

В этом году в выставке Testing & Control приняли уча-
стие 118 компаний из 10 стран (Россия, Германия, Иран, 
Ирландия, Италия, Китай, Нидерланды, США, Турция, 
Франция). Среди дебютантов выставки компании Global 
Measurement,  Д-микро, CYBERCOM, 3d Control, D-micro, 
ИСКРОЛАЙН, Metkon, Метротест, ЗИМ Точмашприбор, 
Hydrogen Sense Technology, ГК МАСКОМ и другие.  

За три дня работы выставку Testing & Control посетили 
12 675 человек. 

Площадь выставочной экспозиции превысила 
4000 кв. метров.

В рамках деловой программы выставки состоялись пре-
зентации участников и 3-я Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Современное состояние методов, 
средств и метрологического обеспечения исследований, 
испытаний и эксплуатации изделий авиационной и ракет-
но-космической техники».

За три дня работы конференцию посетили 322 специали-
ста авиационной и ракетно-космической отрасли

Ключевые темы конференции:
• «Автоматизация экспериментальных исследований и 

испытаний авиационной и космической техники»
• «Методы и средства измерений, испытаний и эксплу-

атации изделий в авиационной отрасли»
• «Методы и средства измерений, испытаний в космиче-

ской отрасли»

• «Метрология и стандартизация. Метрологическое 
обес печение исследований, испытаний и эксплуатации 
авиационной и космической техники»

Свои разработки и технические решения в рамках 
Зоны презентаций представили компании: VIBRATION 
RESEARCH, ДИПОЛЬ, КОМПАНИЯ ОКТАВА+, 
САНТЕК 2, СЕВМОРТЕХ, ФИРМА «ЮСТАС», КОН-
СТАНТА, НОВАТЕСТ, ГАММА НПП, ЭЛ-СКАДА, 
СЕНСОРИКА-М, НПЦ ЭХО+.

Выставка Testing & Control 2017 прошла одновременно 
и на одной площадке с семью другими промышленными 
выставками: NDT Russia, PCVExpo, Power Electronics, 
ExpoCoating Moscow, Mashex Moscow, Heat&Power, 
FastTec. В выставках приняли участие 600 компаний. За три 
дня выставки посетили 15 778 специалистов – представите-
ли предприятий машиностроительной, металлургической, 
авиационно-космической, строительной, нефтегазовой от-
расли, энергетики и других отраслей.

15-я Международная выставка испытательного и конт-
рольно-измерительного оборудования Testing & Control 
состоится с 23 по 25 октября 2018 года, в Москве, МВЦ 
«Крокус Экспо».

ИТОГИ ВЫСТАВКИ TESTING & CONTROL 2017
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стов, которые в случае необходимости 
оперативно прибудут на место. Объ-
ём сервисных услуг Группы JUNKER 
включает в себя монтаж и ввод стан-
ков в эксплуатацию, равно как раз-
работку шлифовальных технологий, 
ориентированных на индивидуаль-
ные производственные процессы за-
казчиков. При этом Группа JUNKER 
предлагает широкий пакет сервисных 
услуг, предоставляемых как во время, 
так и после введения станков в экс-
плуатацию. Таким образом, покупая 
станок для шлифования кругами на 
основе корунда марки ZEMA, заказ-
чики приобретают все выгоды клиента 
Группы JUNKER.  

Быстрая переоснастка при 
гибком мелкосерийном 
прооизводстве 

Компания Breu специализируе-
тя на мелкосерийном производстве. 
Как правило, изготавливаются от 20 
до 30 деталей одного типа, иногда и 
того меньше. Для гибкого и в то же 
время эффективного производства 
специального инструмента низкий 
показатель времени переоснастки – 
незаменимый фактор. Переоснастка 
на новый тип деталей производится 
до пяти раз в день. При этом в систе-
му управления можно занести не-
сколько типов из одного семейства 
деталей. Так происходит несложная 
и быстрая смена типа обрабатыва-
емой заготовки. Для поддержания 
непрерывного производственного 
процесса станки для шлифования 
корундовыми кругами ZEMA могут 
быть оснащены автоматическими си-
стемами загрузки и выгрузки, входя-
щими в пакет услуг Группы JUNKER 
по всему миру. 

Шлифовальный круг можно легко 
заменить для обработки особо твер-
дых материалов. Смена корундового 
на алмазный шлифовальный круг на 
станке FLEXA осуществляется бук-

вально несколькими движениями рук. 
В стандартную комплектацию станка 
для внешнего круглого и внутреннего 
шлифования входят прочная стани-
на, гидростатические направляющие 
и шлифовальные шпиндели в гидро-
статическом или в подшипниковом 
исполнении.

Комфортабельная система управ-
ления обеспечивает ввод всех необхо-
димых для для точного шлифования 
на основе корундом данных. Как ре-
зультат – предприятие получает ин-
струменты с превосходным качеством 
поверхности. 

Выпускаемых компанией Breu ком-
понентов применяется шлифование 
трёх видов поверхностей, а именно: 
посадочных отверстий, плоских по-
верхностей и внешних контуров сер-
дечников шлифовальных кругов на 
алмазной или эльборовой основе, под-
лежащих надёжной и высокоточной 
обработке. 

(Источник: Breu Diamantwerkzeug GmbH)
«Эрвин Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»
150000 Ярославль
Проспект Толбухина д. 17/65
info@junker-russia.ru
www.junker-russia.ru 

Компания Breu Diamantwerkzeug 
GmbH использует станки для шли-
фования кругами на основе корунда в 
изготовлении алмазных и эльборовых 
инструментов. Первый станок модели 
FLEXA марки ZEMA для внешнего 
круглого и внутреннего шлифования, 
приобретённый для филиала в Брази-
лии, зарекомендовал себя так хорошо, 
что такой же станок был приобретен 
для головного предприятия компании 
в Швейцарии. Уже более двух лет, как 
ZEMA – производитель шлифоваль-
ных станков с многолетней тради-
цией – дополнил спектр продукции 
Группы JUNKER станками для шли-
фования на основе корунда.

Компания Breu специализируется 
на производстве гальванизированных 
алмазных и эльборовых инструмен-
тов. Помимо этого, к видам продук-
ции компании относятся инструменты 
для правки и зубообработки. Произ-
водственные площадки находятся в 
Бразилии и Швейцарии. Заказчики 
компании относятся большей частью 
к производителям продукции для 
автомобилестроительной и аэрокос-
мической отраслей. «Высочайшая 
точность, индивидуальный подход к 
требованиям заказчика и гибкость – 
вот те качества, которые требуются 
от нас в особенной степени», – пояс-

няет руководитель компании Силь-
вио Брой (Silvio Breu). 

Начав свою индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность в 1994 году под маркой 
RBD Diamantwerkzeuge, Рудольф Брой 
(Rudolf Breu) уже в 1996 году основал 
компанию Breu Diamantwerkzeuge 
GmbH. С этого момента компания 
продолжает неустанно развиваться и 
по-прежнему управляется семьей соб-
ственника. Бразильский филиал Breu 
do Brasil Ltda. запустил своё произ-
водство в 2008 г. Оборот компании рос 
так быстро, а перспективы на будущее 
были настолько хороши, что уже че-
рез несколько лет производственная 
площадка была расширена. При этом 
анализу производительности подвер-
глись и шлифовальные станки. Ведь 
требования к оборудованию и техно-
логическим процессам росли вместе со 
спросом на продукцию предприятия.

При обработке выпускаемых ком-
панией компонентов применяется 
шлифование трёх видов поверхно-
стей, а именно: посадочных отверстий, 
плос ких поверхностей и внешних кон-
туров сердечников шлифовальных 
кругов на алмазной или эльборовой 
основе, подлежащих надёжной и вы-
сокоточной обработке. При работе на 
станке, использовавшемся для этих 

операций ранее, для каждой из опера-
ций было необходимо перезакрепле-
ние заготовки. 

Три вида обработки в одном 
закреплении 

Станок для шлифования кругами 
на основе корунда марки ZEMA по-
зволяет произвести все три требуе-
мых шлифовальных операции в од-
ном закреплении и, таким образом, 
значительно оптимизировать техно-
логический процесс. Именно поэтому 
решение о приобретении именно гиб-
кого станка для внешнего круглого 
и внутреннего шлифования модели 
FLEXA лежало для руководства фир-
мы на поверхности.  

«С тех пор наши ожидания более 
чем оправдались», – подводит итоги 
Сильвио Брой. Когда на головном про-
изводстве компании в швейцарском 
городе Арбон стал вопрос о расши-
рении производственных мощностей, 
управляющий директор был уверен:  
чтобы справиться с высокими требова-
ниями к шлифовальным задачам здесь 
также должен быть установлен станок 
FLEXA. Еще одно преимущество этого 
станка заключается в возможности об-
мена данными между отдельными па-
раметрами процесса и автоматической 
настройкой параметров программного 
обеспечения.

Пример применения станка для 
шлифования кругами на основе 
корунда модели FLEXA

Станок FLEXA марки ZEMA обе-
спечивает гибкость за счёт приме-
нения как шпинделя для наружного 
круглого шлифования, так и шпинде-
ля для внутреннего шлифования.  

Больше, чем просто 
шлифовальный станок 

С 2015 года марка ZEMA принад-
лежит Группе JUNKER, чей головной 
офис расположен в г. Нордрах, Герма-
ния. Таким образом, заказчики приоб-
ретают вместе со станком ZEMA ещё 
и сервисную поддержку всей Группы 
JUNKER. Они могут рассчитывать 
на поддержку обученных специали-

НАДЁЖНЫЙ ВИРТУОЗ ШЛИФОВАНИЯ 
МАРКИ ZEMA
СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ НА ОСНОВЕ КОРУНДА МОДЕЛИ FLEXA ДЛЯ КОМПАНИИ BREU GMBH

 КОМПАНИЯ BREU DIAMANTWERKZEUG GMBH РАСПОЛОЖЕНА В Г. АРБОН, 

В ШВЕЙЦАРИИ. КОМПАНИЯ BREU СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЛЬ-

ВАНИЗИРОВАННЫХ АЛМАЗНЫХ И ЭЛЬБОРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

(ИСТОЧНИК: BREU DIAMANTWERKZEUG GMBH)

СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОРУНДОМ МАРКИ ZEMA. ВНУТРЕННИЙ ВИД

СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОРУНДОМ МОДЕЛИ FLEXA ПРОИЗВОДСТВА JUNKER 

МОЖЕТ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ РЕШИТЬ ДО ТРЕХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОБРАБОТКА, А ТАКЖЕ РЕЗЬБОШЛИФОВАНИЕ. 

(ИСТОЧНИК: JUNKER)
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ротких, быстродействующих импуль-
сов постоянного тока, разряд которых 
возникает в зазоре между электродом 
(проволокой) и деталью в диэлектри-
ке (СОЖ – шлифовальное масло). Во 
время разряда металлическая связка 
шлифовального круга расплавляется и 
вымывается диэлектриком (СОЖью – 
шлифовальным маслом ) из зазора.

Для правки шлифовальных кругов 
на металлической связке можно при-
менять отдельно стоящие проволочные 
электроэрозионные станки. Для правки 
шлифовальный круг должен сниматься 
с шлифовального станка, транспорти-
роваться к станку для правки, править-
ся, транспортироваться обратно и вновь 
устанавливаться в шлифовальный ста-
нок. Получить при этом микронную 
точность очень сложно. Поэтому более 
целесообразным является интеграция 
электроэрозионной проволочной прав-
ки в шлифовальный станок.

Встроенная в шлифовальный 
станок электроэрозионная 
проволочная правка 

Электроэрозионная проволочная 
правка STUDER-WireDress®, разра-
ботанная фирмой Studer выводит на 
рынок новый принцип проволочной 
электроэрозионной правки, встроен-
ной в шлифовальный станок и управ-
ляемый от ЧПУ станка. Шлифоваль-
ный круг не нужно демонтировать со 
станка. За счет хорошего выступания 
абразивных зерен шлифовальный круг 
всегда острый и обеспечивает этим вы-
сокую точность шлифуемого профиля. 
В шлифовальный зазор попадает боль-
ше СОЖ – шлифовального масла, что 
позволяет работать с большими пода-
чами при меньшем отжиме детали. Ин-
тервалы между правками могут быть 
более длинными. При правке геоме-
трически сложных профилей интерва-
лы правки могут быть более коротки-
ми. Эксплуатант станка с встроенной 
проволочной электроэрозионной 
правкой может использовать пре-
имущества шлифовальных кругов на 
металлической связке как при черно-
вом, так и при чистовом шлифовании. 
Система правки STUDER-WireDress® 
амортизируется менее чем за год.

Устройство правки представляет 
собой небольшой проволочный элек-
троэрозионный станок. Электродом 
является проволока, которая прохо-
дит с постоянной скоростью 100 мм/с 
с небольшим зазором тангенциально 
к месту правки. Противоположным 
полюсом является металлический 

Электроэрозионная технология прав-
ки WireDress® открывает новые возмож-
ности при шлифовании шлифовальны-
ми кругами на металлической связке и 
значительно сокращает вспомогательное 
время. Фирма Studer AG обеспечивает 
уменьшение мощности шлифования 
кругами КНБ на металлической связке 
по сравнению с кругами на керамиче-
ской и связке на исскуственной смоле 
на 30%, а износ кругов уменьшается на 
70%. При этом возможна правка шлифо-
вальных кругов с тонкими профилями.

Шлифовальные круги из КНБ на 
металлической связке применяются 
в особенности при обработке тяжело 
обрабатываемых материалов, таких 
как высоколегированные закаленные 
стали, твердые сплавы и керамика. Эти 
шлифовальные круги формо- и теплоу-
стойчивы, при шлифовании быстро от-

водят возникающее тепло и состоят из 
металлической основы с нанесенными 
на ее поверхность алмазными или эль-
боровыми абразивными зернами. Обес-
печивают высокие режимы резания, так 
как металлическая связка очень хорошо 
удерживает абразивные зерна.

Преимущества применения шлифо-
вальных кругов из КНБ на металличе-
ской связке имеют недостатки в части 
сложности их правки. Правка кругами 
из карбида кремния не дает необхо-
димых результатов, в особенности по 
точности воспроизведения тонких 
профилей. Абразивное зерно тяжело 
извлекается механически из металли-
ческой матрицы и повреждается. Кро-
ме того не достигается необходимое 
выступание зерен, что требуется для 
оптимальной производительности этих 
шлифовальных кругов. Высокая твер-

дость абразивных зерен шлифоваль-
ных кругов на металлической связке 
ведет к сильному износу правящих 
кругов, что не позволяет получать точ-
ный геометрический профиль правкой.

Специалисты видят альтернативу 
методами электрохимической и элек-
троэрозионной правки. Оба метода 
позволяют получить необходимое вы-
ступание зерен с поверхности и работа-
ют бесконтактно. Электроэрозионная 
правка при этом не требует химически 
активной жидкости для съема металли-
ческой связки.

Электроэрозионная правка осно-
вывается на принципе электроискро-
вой эрозии EDM (EDM = electrical 
discharge machining), который приме-
няется для точной обработки в электро-
эрозионных станках. Съем материала 
происходит бесконтактно за счет ко-

UNITED GRINDING GROUP
НА ВСЕМИРНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «EMO ГАННОВЕР 2017»

ФИРМА STUDER РАЗРАБОТАЛА МЕТОД ПРОВОЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

КРУГОВ ИЗ КНБ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ НА СТАНКЕ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ФИРМЫ STUDER – ВСТРОЕННАЯ В ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ПРОВОЛОЧНАЯ ЭЛЕКТРО-

ЭРОЗИОННАЯ СИСТЕМА ПРАВКИ АЛМАЗНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ КНБ НА 

МЕТАЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Продолжение. Начало читайте в №10.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ИЗ КНБ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАБОТКИ – НО КАК ИХ ПРАВИТЬ ПРИ ЗАТУПЛЕНИИ?

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАВКА АЛМАЗНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ИЗ КНБ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ НА ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ 
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шлифовальный круг, который во вре-
мя правки вращается со скоростью 
50 ... 140 м/с. Функцию диэлектрика 
выполняет СОЖ – шлифовальное 
масло, подающееся из форсунки по-
дачи СОЖ для шлифования и правки. 
Проволока пропускается через канав-
ку на периферии тонкой керамической 
направляющей шайбы. В месте про-
хождения искр между проволокой и 
шлифовальным кругом, керамическая 
направляющая шайба имеет выемку.

Во время правки подачи могут до-
стигать 15 ... 25 мм/мин. В шлифо-
вальном круге могут создаваться 
геометрические профили и контуры 
с внутренними радиусами до 0,2 мм 
и наружными радиусами до 0,05 мм. 
При этом съемы материала могут до-
стигать до 80 мм3/мин. Абразивные 
зерна сохраняют при этом бесконтакт-
ном методе правки свою первоначаль-
ную форму.

Нет износа правящего 
инструмента

Во время правки электрод-проволока 
постоянно движется и за счет этого обе-
спечивается точность геометрического 
профиля в позиции правки. Длина про-
волоки на катушке составляет десять 

километров. С таким запасом можно 
производить правку в течение 16 часов. 
Отработанная проволока режется на ко-
роткие куски и собирается в емкость для 
утилизации. Керамическая направляю-
щая шайба, по которой проходит элек-
трод-проволока, выполнена износостой-
кой и имеет стойкость до нескольких 
сот часов. Керамическая направляющая 
шайба имеет на своей периферии три вы-
емки, по которым движется проволока. 
При износе одной производится подвод 
следующей выемки.

Управление процессом правки 
встроено в шлифовальный 
станок

Управление процессом правки 
STUDER-WireDress® встроено в шли-
фовальный станок и имеет все необходи-
мые функции правки и программное обе-
спечение для профилирования контуров 
(StuderDress integrated). Для управле-
ния устройством правки шлифовщику 
не требуется специальное обучение. На 
экране ЧПУ имеется интерфейс со все-
ми необходимыми параметрами. 

Новая система правки обеспечива-
ет значительную экономию энергии в 
рамках энергосберегающих мероприя-
тий фирмы STUDER: во время правки 

необходимо 500 Вт мощности потре-
бления, в нерабочем режиме только 
25 Вт. Для сравнения: обычная правка 
вращением алмазными кругами потре-
бляет 1,5 кВт.

Технология правки WireDress® вне-
дрена на круглошлифовальном стан-
ке S22, который является базовым 
для массового производства деталей 
средних размеров методами кругло-
го шлифования, шлифования форм 
и резьб, шлифования широким шли-
фовальным кругом 160 мм, а также 
высокоскоростным шлифованием со 
скоростями резания до 140 м/с.

Системой правки STUDER-
WireDress® могут оснащаться также 
универсальные круглошлифовальные 
станки S31 и S41.

В технологическом центре фирмы 
Studer AG все новые разработки подвер-
гаются испытаниям в производственных 

условиях. Улучшения и оптимизация 
реализуются уже на этом этапе и все 
недоработки устраняются. Таким обра-
зом заказчики получают отработанные 
новинки станков, сис тем и технологий.

Новые возможности – повыше-
ние производительности – высо-
кая точность с технологией прово-
лочной электроэрозионной правки 
STUDER-WireDress®

SCHAUDT MIKROSA
Высокая производительность 
и точность обработки

Конструкция бесцентровош-
лифовального станка MIKROSA 
KRONOS S 250 обеспечивает высо-
кую точность обработки в крупносе-
рийном производстве.

Станок KRONOS S 250 предна-
значен для бесцентрового шлифова-
ния врезанием и напроход деталей в 

диапазоне диаметров от 1,5 до 35 мм 
и длиной до 245 мм. Мощный шлифо-
вальный шпиндель на не требующих 
обслуживания гибридных подшип-
никах качения, обеспечивает приме-
нение шлифовальных кругов КНБ 
со скоростью резания до 150 м/с. За 
счет этого время обработки на станке 
существенно уменьшается, а произво-
дительность увеличивается.

Крестовые суппорта на стороне 
шлифовального и ведущего кругов 
оснащены высокодинамичными циф-
ровыми приводами и высокоточными 
шариковыми винтовыми передача-
ми. Станок KRONOS S 250 имеет все 
функции бесцентрового шлифоваль-
ного станка с шестью осями. На стан-
ке применена инновационная система 
правки шлифовальных и ведущих 
кругов с управлением по четырем осям 
ЧПУ по центру детали. За счет этого 

ПРИМЕР: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ MD25 ∅400 мм СО СЛОЖНЫМ ПРОФИЛЕМ, ЗАПРАВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ПРОВОЛОЧНЫМ МЕТОДОМ 

WIREDRESS® НА ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВКИ WIREDRESS® ОБЕСПЕЧИВА-

ЕТ ПРАВКУ СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ 

И ТОНКИХ КОНТУРОВ С ВНУТРЕННИМИ РАДИУСАМИ 

ДО 0,05 ММ И НАРУЖНЫМИ РАДИУСАМИ ДО 0,2 мм. 

ВЫСТУПАНИЕ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН D126 ПОСЛЕ 

ПРАВКИ МЕТОДОМ STUDER-WIREDRESS®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА MIKROSA KRONOS S 250:

ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 1,5 … 35 мм

МАКС. ДЛИНА ДЕТАЛИ ПРИ ВРЕЗНОМ ШЛИФОВАНИИ 245 мм

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ ∅ 450 × 250 × 203,2 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 15 кВт

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (КНБ) 80 м/с (120/150 м/с)

ВЕДУЩИЙ КРУГ ∅ 250 × 250 × 127 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ВЕДУЩЕГО КРУГА 5 кВт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПРАВКИ 1000 мин-1
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достигается высокая точность заправ-
ляемого профиля и компенсируется 
температурное смещение суппортов с 
расположенными на них шлифоваль-
ным и ведущим шпинделями.

Станок оснащается опорным ножом 
неподвижного типа, что обеспечивает 
простую автоматизацию станка и ин-
теграцию его в станочные линии без 
дополнительной оси подвода. 

Опционально станок оснащается 
стандартизированной системой за-
грузки / выгрузки деталей с подклю-
чением к внешним устройствам транс-
портировки деталей.

Оснащение станка наклоненной 
на 6° шпиндельной бабкой позволяет 
производить высокоточное шлифо-
вания диаметров и торцевых поверх-
ностей за одну установку детали. Для 
повышенных требований качества об-
работанных поверхностей и обработки 
деталей из сверхтвердых материалов 
предлагается вариант осцилляцион-
ного шлифования с ходом осциллиро-
вания ±50 мм.

Новый дизайн станков KRONOS S 
250 направлен на выполнение тре-
бований по эргономике и удобству 
управления. Станок соответствует 
наивысшим требованиям по экологии. 
Возможно применение СОЖ эмуль-
сий и шлифовального масла. Широко 
открывающиеся передние двери каби-
нетной защиты станка обеспечивают 
хороший доступ в рабочую зону для 
обслуживания и наладки.

WALTER 
Мировая новинка

WALTER представил на выстав-
ке ЕМО новое поколение всемирно 
зарекомендовавшего себя инстру-
ментального шлифовального станка 
HELITRONIC DIAMOND с функ-
цией электроэрозионной обработки 
«два в одном».

Новый высокопроизводительный 
инструментальный шлифовальный 
станок с функцией электроэрозион-
ной обработки HELITRONIC VISION 
DIAMOND 400 L может изготавли-
вать осесимметричные прецизион-
ные инструменты такие, как конце-
вые фрезы, развертки, ступенчатые 
сверла, резцы с круглым профилем, 
полнорадиусные фрезы, сверла из по-
ликристаллического алмаза, твердого 
сплава, быстрорежущей стали, кера-
мики, металлокерамики и кубического 
нитрда бора. Благодаря конструкции 
«два в одном» автоматически может 
производиться смена обработки ин-
струментов из поликристаллического 
алмаза на обработку твердосплавных 
инструментов за одну установку мето-
дами электроэрозии и инструменталь-
ного шлифования.

Базой нового станка являет-
ся всемирно зарекомендовавший 
себя высокоточный инструмен-
тальный шлифовальный станок 
HELITRONIC VISION 400 L с при-
водами прямого действия на ли-
нейных осях и осях вращения. Но-

вый станок HELITRONIC VISION 
DIAMOND 400 L позволяет произ-
водить обработку инструментов дли-
ной до 420 мм и диаметром от 3 до 315 
мм. Станина станка из минерально-
го литья и портальная конструкция 
обеспечивают высокую жесткость и 
позволяют осуществлять перемеще-
ния исполнительных органов станка 
с высокой динамикой без вибраций 
как при электроэрозионной обра-
ботке, так и при инструментальном 
шлифовании. Станок оснащен но-
вой технологией электроэрозии 
FINE PULSE TECHNOLOGY, ко-
торая устанавливает повышенные 
стандарты в качестве обработанной 
поверхности, обработке режущих 
кромок без зазубрин и надежности 
при обработке инструментов из по-
ликристаллического алмаза. Впер-
вые в новом станке HELITRONIC 
VISION DIAMOND 400 L может 
применяться недорогой по цене 
шпиндель с ременным приводом для 
автоматической смены комплектов 
эрозионных кругов-электродов и 
шлифовальных кругов. Наряду с 
вариантом исполнения шпинделя с 
двумя концами и вариантом мотор-
шпинделя это расширяет выбор ис-
полнения шпинделя для заказчиков.

Станок может оснащаться сменщи-
ком шлифовальных кругов и кругов-
электродов с максимальным диаме-
тром 254 мм. Вместимость сменщика 
24 пакета кругов-электродов и шлифо-
вальных кругов. 

Для смены обрабатываемых инстру-
ментов могут применяться различные 
конструкции загрузчиков, например 
шестиосевой робот Fanuc.

Новые станки оснащаются ЧПУ 
FANUC.

Программное обеспечение WALTER 
HELITRONIC TOOL STUDIO с 
функцией электроэрозионной об-
работки обеспечивает эксплуатанту 
станка высокоэффективное и удобное 
управление станком.

Новым инструментальным шлифо-
вальным станком с функцией электро-
эрозионной обработки HELITRONIC 
VISION DIAMOND 400 L фирма 
WALTER расширяет линейку ин-
струментальных станков с функцией 
электроэрозионной обработки два в 
одном и предлагает заказчикам станки 
с небольшой установочной площадью, 
приводами прямого действия, различ-
ными вариантами автоматизации для 
эффективного производства осесим-
метричных инструментов.

EWAG
LASER LINE PRECISION
Инструментальный станок 
для обработки лазерным лучом

LASER LINE PRECISION фир-
мы EWAG – это хороший станок для 
начинающих обрабатывать инстру-
менты лазерным лучом, а также ос-
ваивающих лазерную технологию 
изготовителей новых инструментов.

Усовершенствованный источник ла-
зерного луча обеспечивает высокие ре-
зультаты обработки всех применяемых 
сверхтвердых и алмазных режущих ма-
териалов таких, как кубический нитрид 
бора (КНБ), поликристаллический алмаз 
(PKD), алмаз, осаждённый из парогазо-
вой фазы (CVD), а также монокристал-
лических алмазов (MKD). Благодаря 
новому источнику лазерного луча поли-
кристаллические алмазы могут обраба-
тываться в 2,5 раза быстрее, а монокри-
сталлические алмазы в 1,5 раза быстрее.

На станке могут обрабатываться осе-
симметричные инструменты диаметром 

до 200 мм и длиной до 250 мм, а также по-
воротные режущие пластинки диаметром 
вписанной окружности от 3 мм и диаме-
тром описанной окружности до 50 мм.

З а п а т е н т о в а н н а я  т е х н о л о -
гия обработки лазерным лучом 
Laser Touch Machining® обеспечивает 
хорошее качество обработанной по-
верхности на инструментах со сложной 
и филигранной геометрией. Различные 
контуры режущих кромок, задние углы, 
а также 3-х осевая обработка стружко-
отводных канавок могут обрабатывать-
ся за одну установку. Возникающие при 
этом газы и выпаренный материал от-
водятся через встроенную в станок вы-
тяжку в систему фильтрации и очистки.

Станок требует установочной площа-
ди 5 м2 и является самым компактным 
лазерным станком для обработки сверх-
твердых материалов. Возможность ос-
нащения шестиосевым роботом для 
загрузки выгрузки обрабатываемых 
инструментов позволяет организовать 
безлюдное многосменное производство.

EWAG COMPACT LINE

Высокоточный инструментальный 
шлифовальный шестиосевой станок 
для обработки поворотных режущих 
пластинок.

COMPACT LINE фирмы EWAG – 
это высокоточный гибкий шестио-
севой инструментальный станок для 
шлифования поворотных режущих 
пластинок из твердого сплава, метал-
локерамики, керамики, эльбора и по-
ликристаллического алмаза. Станок 
обеспечивает высочайшую произво-
дительность шлифования при про-
изводстве различных поворотных ре-
жущих пластинок на исключительно 
малом пространстве.

Новая разработка и внедрение 
на станке шестой оси ЧПУ позво-
ляет применять его также и для 
эффективной шлифовки перифе-
рией шлифовального круга. Шли-
фование фасок безопасности на 
передних кромках поворотных пла-
стинок обеспечивается оптимиро-

EWAG LASER LINE PRECISION ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ



ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

26 27

ванной кинематикой станка и новой 
осью С. 

Для автоматической загрузки вы-
грузки обрабатываемых режущих 
пластинок станок оснащается шести-
осевым роботом Fanuc.

Для обеспечения высокоточного 
вращения и стабильной точности об-
работки станок оснащен устройством 

правки, восстановления и круширова-
ния шлифовальных кругов.

COMPACT LINE оснащен ЧПУ 
Fanuc и программным обеспечением 
ProGrind для инструментального шли-
фования. Управляющие программы 
можно создавать на сенсорном экране 
ЧПУ быстро, просто и удобно для экс-
плуатанта станка.

Контакты
United Grinding Group 
AG Jubil umsstrasse 95
3005 Bern, Switzerland
Tel. +41 31 356 01 24
Fax +41 31 356 01 12
philippe.selot@grinding.ch 
www.grinding.ch

Плоское и профильное шлифование:
M gerle AG Maschinenfabrik 
Allmendstrasse 50
8320 Fehraltorf, Switzerland
Tel. +41 43 355 66 00
Fax +41 43 355 65 00
sales@maegerle.com, www.maegerle.com
Blohm Jung GmbH
Kurt-A.-K rber-Chaussee 63-71
21033 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 7250 02
Fax +49 40 7250 32 87
sales-hh@blohmjung.com 

www.blohmjung.com
Blohm Jung GmbH Jahnstrasse 80-82
73037 G ppingen, Germany
Tel. +49 716 1612 0
Fax +49 716 1612 170
sales-gp@blohmjung.com 
www.blohmjung.com

Круглое шлифование: 
belinda.juhasz@studer.com
Fritz Studer AG 3602 Thun, Switzerland
Tel. +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12
info@studer.com www.studer.com
Schaudt Mikrosa GmbH Saarl nder Strasse 25
04179 Leipzig, Germany
Tel. +49 341 4971 0
Fax +49 341 4971 500
sales@schaudtmikrosa.com 
www.schaudtmikrosa.com

Инструментальное шлифование: 
christoph.ehrler@walter-machines.de
Walter Maschinenbau GmbH Jopestrasse 5
72072 Tubingen, Germany
Tel. +49 7071 9393 0
Fax +49 7071 9393 695
info@walter-machines.com 
www.walter-machines.com
 
Ewag AG Industriestrasse 4
4554 Etziken, Switzerland
Tel. +41 32 613 31 31
Fax +41 32 613 31 15
info@ewag.com 
www.ewag.com

Аддитивные технологии: 
sales@irpd.ch
Irpd AG Lerchenfeldstrasse 5
9014 St. Gallen, Switzerland 
Tel. +41 71 274 7310
sales@irpd.ch www.irpd.ch

РЕКЛАМА
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК ТИПА CAPTO 

НА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОМ 
СТАНКЕ STUDER S31

 Инструментальные оправки типа 
Capto, несмотря на сложность их из-
готовления, находят все большее 
применение в промышленности. Не-
смотря на эту сложность круглошли-
фовальные станки фирмы STUDER 
обеспечивают высокоточное  шлифо-
вание не круглых поверхностей таких 

инструментальных оправок. Для этого 
круглошлифовальный станок осна-
щается высокоточной осью С с воз-
можностью интерполяции вращения 
детали и программным обеспечением 
StuderFormHSM integrated. Шлифо-
вальная бабка круглошлифовально-
го станка имеет два шлифовальных 
шпинделя для наружного шлифова-
ния и один шлифовальный шпиндель 

для внутреннего шлифования. За счет 
этого на станке обеспечивается ком-
плексная обработка как наружных так 
и внутренних оправок типа Capto.

Шлифование полигонов: програм-
мирование 6-ти гранного полигона с 
помощью программного обеспечения 
STUDER Software Studer Form:

STUDER S31 это универсальный 
круглошлифовальный станок для 

Основные параметры:

• Расстояние между центрами
650 / 1000 мм
• Высота центров 
175 мм
• Макс. вес детали 
80 / 120 кг
• Диаметр шлифовального круга 
500 мм

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НЕ КРУГЛЫХ ФОРМ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС СТАНКА С ПИКТОГРАММАМИ STUDER
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сложных задач наружного и внутрен-
него шлифования деталей средних 
размеров в единичном, мелко-и круп-
носерийном производстве. 

Поворотная шлифовальная бабка 
позволяет обработать детали за одну 
установку методами наружного, вну-
треннего и торцевого шлифования с 

обеспечением высокой точности бла-
годаря оси В поворота шлифовальной 
бабки с высокой разрешающей способ-
ностью 0,0001°.

Дополнительная информация:
www.grinding.ch

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОШЛИФОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТАНКЕ ВСТРОЕННЫМ В СТАНОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЩУПОМ. ИЗМЕРЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В УПРАВЛЯЮЩУЮ ПРОГРАММУ ВНОСЯТСЯ КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ШЛИФОВАНИЯ

ЗАЖИМ ДЕТАЛИ В ЦЕНТРАХ И ПРИВОД ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ С ПОВОДКОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО 

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ШЛИФОВАНИЕ ПОЛИГОНОВ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

6-ТИ ГРАННОГО ПОЛИГОНА С ПОМОЩЬЮ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ STUDER SOFTWARE 

STUDER FORM

РЕЗУЛЬТАТ НА ПРАКТИКЕ: ТОЧНОСТЬ 1 МИКРОН

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОПРАВКИ CAPTО, НАРУЖ-

НЫЕ ОВАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОШЛИФОВАНЫ 

НА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ STUDER С 

ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ

ПРИМЕРЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОПРАВКИ CAPTO ДОЛЖ-

НЫ ВЫСОКОТОЧНО ПОДХОДИТЬ ДРУГ К ДРУГУ

РЕЗУЛЬТАТ: ПОДХОДЯТ ДРУГ К ДРУГУ С ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТЬЮ БЛАГОДАРЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ НАРУЖ-

НОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ШЛИФОВКЕ ИХ НЕ КРУГЛЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ SOFTWARE STUDERFORM НА СТАНКЕ 

STUDER S31

ДЕТАЛЬ ШЕСТИГРАННИК ПОЛИГОНЫ – ПЛОСКОСТИ ПРОШЛИФОВАНЫ НА КРУ-

ГЛОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ STUDER С ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 

ДЕТАЛИ

ШЛИФОВАНИЕ 6-ТИ ГРАННОГО ПОЛИГОНА НА СТАН-

КЕ С ВЫСОКОТОЧНОЙ ОСЬЮ С ИНТЕРПОЛИРОВАНИ-

ЕМ ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОПРАВКИ CAPTО, ВНУТРЕН-

НИЕ ОВАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОШЛИФОВАНЫ 

НА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ STUDER С 

ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ

ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ ШЛИ-

ФОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОПРАВОК CAPTO
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Сразу двумя инновационными разра-
ботками фирма WALTER повышает про-
изводительность своих инструменталь-
ных шлифовально-эрозионных станков.

Инновационный сменщик шлифо-
вальных кругов не требует большой 
установочной площади и повышает 
гибкость производства.

WALTER предлагает новый смен-
щик шлифовальных кругов для ин-
струментальных шлифовально-эро-
зионных станков  HELITRONIC 
DIAMOND EVOLUTION и для ин-
струментальных шлифовальных стан-
ков HELITRONIC MINI POWER.

В сменщик может устанавливаться 
до шести шлифовальных кругов или 
электродов, что значительно повышает 
производительность. Еще одно преиму-
щество состоит в том, что установочная 
площадь станков не увеличивается – 
станки остаются такими же компакт-
ными. Также в станках применен новый 
шпиндель с ременным приводом и одним 
посадочным концом для инструментов. 

Установочный механизм HSK-50 
для установки шлифовальных кру-
гов работает пневматически. По срав-
нению со станком с двумя концами 
шпинделя длина шлифования или 
электроэрозионной обработки увели-
чивается на 40 мм. При смене шли-
фовальных кругов форсунки подачи 
СОЖ также меняются.

С сентября 2016 года фирма WALTER 
оснащает все свои инструментальные 
электроэрозионные станки новым 
генератором. Таким образом фирма 
WALTER реагирует на повышающи-
еся требования к качеству обработан-
ных поверхностей и уменьшает время 
процессов обработки. Новые генера-

торы производят значительно более 
короткие импульсы и за счет этого об-
разуется более хорошая обработанная 
поверхность на изготавливаемых ин-
струментах. За счет увеличения мощ-
ности нового генератора обеспечива-
ется сокращение времени процессов 
обработки.

Дополнительная информация:
MOTION 02_2016
www.grinding.ch

ДВЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ 
СМЕНЩИК ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ И ГЕНЕРАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СМЕНЩИКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 
И ЭЛЕКТРОДОВ

Макс. диаметр шлифовальных кругов/
электродов: 150 мм
Количество устанавливаемых шлифо-
вальных кругов/электродов: 6
Макс. длина шлифования/электроэрози-
онной обработки: 225 мм
Мощность привода шпинделя: 9 кВт
Число оборотов шпинделя: 0-10 500 мин-1

Реклама
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Бесцентровошлифовальные стан-
ки MIKROSA KRONOS S 250 име-
ют современный дизайн, эргономи-
ку, функциональность управления и 
удобное обслуживание. Предназначе-
ны для высокоточного бесцентрового 
круглого шлифования деталей в круп-
носерийном производстве.

Дополнительная информация:
MOTION 01_2016
www.grinding.ch

БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 

MIKROSA KRONOS S 250

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ НАПРОХОД

ШЛИФОВАНИЕ БОЧКООБРАЗНЫХ РОЛИКОВ 

ВРЕЗАНИЕМ

А В Т О М АТ И Ч Е С К А Я  З А Г Р У З К А  Д Е ТА Л Е Й 

НА ОПОРНЫЙ НОЖ

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВРЕЗАНИЕМ 

ПОД УГЛОМ

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВРЕЗАНИЕМ
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НОВАЯ ПЛАТФОРМА СТАНКОВ 
BUDERUS BV 235
ОПТИМАЛЬНО КОМБИНИРУЕТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ, 
СНИЖАЯ РАСХОДЫ И ПОВЫШАЯ ТОЧНОСТЬ

С введением модульной плат-
формы станков BV 235 компания 
BUDERUS Schleiftechnik оптимизиру-
ет и объединяет проверенные преиму-
щества двух существующих модульных 
систем группы DVS и реа лизует их в 
компактном, адаптированном дизайне 
станка. Возможность гибкой комбина-

ции различных технологий обработки, 
решений по автоматизации и вариан-
тов шпинделей позволяет создать вы-
сокоэффективные, ориентированные 
на пользователя центры для твердой 
финишной обработки. Вытекающее из 
этого преимущество для заказчиков в 
отношении точности и затрат, пред-

приятие группы DVS демонстрирует 
на примере комбинированной обработ-
ки зубчатой шестерни коробки передач 
легкового автомобиля. В современном 
серийном производстве компонентов 
легковых и грузовых автомобилей 
пользователи сталкиваются с целым 
рядом требований: возрастающее це-

новое давление, ограниченные ресурсы 
на планирование, небольшое время для 
реализации, малые партии изделий. 
Для того, чтобы сейчас и в будущем 
соответствовать этим требованиям, 
необходимы такие производственные 
решения, которые благодаря комби-
нируемым в соответствии со спросом 
опциям по технологии, автоматизации 
и приводным системам обеспечивают 
максимальную масштабируемость и 
непрерывную способность адапти-
роваться к меняющимся рамочным 
условиям – и все это с гарантией вы-
сочайшей эффективности и качества 
обработки. Зная о такой тенденции 
развития и о соответствующих требо-
ваниях со стороны заказчиков, фирма 
BUDERUS Schleiftechnik рафиниру-
ет и интегрирует конструктивные и 
технологические особенности двух 
модульных концепций группы DVS – 
CNC 235 и DVS ModuLine в свою новую 
модульную платформу станка BV 235. 
Решающее преимущест во новой си-
стемы для пользователя: расширенная 
вариативность технологий, систем ав-
томатизации и приводной техники по-
зволяет снизить расходы на проектный 
или ориентированный на пользователя 
инжиниринг, которые в конце концов 
приводят к сокращению длительности 
производственного цикла и снижению 
издержек по устранению ошибок при 
твердой финишной обработке цилин-
дрических деталей, валов и шестерен. 
На рисунке (Рис. 1) изображен но-
вый базовый станок BV 235 шириной 
1800 мм, включая примерные вариан-
ты по автоматизации. Модульную си-
стему ориентированных на пользова-
теля производственных решений, чьи 

ДОКТОР, ИНЖЕНЕР ФИЛИПП УЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ BUDERUS SCHLEIFTECHNIK GMBH
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преи мущества в отношении точности 
и расходов на единицу продукции 
смогла реализовать новая платфор-
ма, фирма BUDERUS Schleiftechnik 
демонстрирует на примере твердой 
финишной обработки зубчатой шес-
терни коробки передач легкового авто-
мобиля. В данном случае использован 
станок максимальной конфигурации 
BV 235, оснащенный технологически-
ми модулями для операций наружного, 
внутреннего и торцевого шлифования, 
а также твердого точения, хонингова-
ния и измерения. Для снижения ин-
вестиционных вложений в станок и 
расходов на инструмент, а также со-
блюдения строжайших технологиче-
ских допусков, предприятие группы 
DVS при обработке зубчатой шестерни 
коробки передач ориентируется на реа-
лизуемый платформой BV 235 комби-
нированный процесс наружного, вну-
треннего и торцевого шлифования, а 
также точения и хонингования за один 
установ. Ведь в этом контексте серьез-
ные требования к форме, положению 
и качеству обрабатываемой поверхно-
сти обычно приводят к длинной цепи 
технологических процессов. Эффект, 
который дополнительно усиливается 
трибологическими требованиями к 
снижению силы трения. В ходе обще-
принятых технологических операций 
часто по окончанию процесса закалки 
осуществляется твердое точение от-
верстия, за которым следует двух- или 
трехступенчатый процесс хонинго-
вания. Затем выполняется шлифова-
ние конуса синхронизатора, а также 
передней и задней торцевой поверх-
ности. Процесс твердой финишной 
обработки зубчатой шестерни короб-
ки передач завершает хонингование 
или шлифование зубьев. Общепри-
нятому технологическому процессу 
противопоставлен инновационный 
комбинированный процесс на станке 
BUDERUS BV 235 – эффективная 

комбинированная обработка за один 
установ. Во время комбинированного 
процесса зубчатая шестерня коробки 
передач загружается в рабочую зону 
при помощи V-образного погрузчи-
ка. Деталь захватывается шпинделем 
детали и последовательно передается 
на отдельные обрабатывающие стан-
ции, где вначале осуществляется син-
хронное шлифование кубическим ни-
тридом бора отверстия и конуса. При 
помощи хонинг-головки инструмен-
тального револьвера осуществляется 
финишное хонингование. Инстру-
ментальный револьвер также оснащен 
инструментами для твердого точения, 
которые выполняют завершающую об-
работку торцевых поверхностей. При 
помощи подробного анализа комбини-
рованного процесса BUDERUS можно 
доказать, что все допуски отверстия на 
чертеже достигаются благодаря только 
шлифованию кубическим нитридом 
бора, т.е. без дополнительного про-
цесса хонингования. Лишь некоторые 
параметры на чертеже указывают на 
скрытые требования к обрабатываемой 
поверхности, например, прерванная 
структура из-за продольно-попереч-
ного шлифования или плато-поверх-
ность, которые реализуются после-
дующим финишным хонингованием. 
Как при суперфинишной обработке, 
так и в данном случае процесс шлифо-
вания в значительной степени задает 
позицию, размер и форму отверстия. 
В рамках финишного хонингования 
осуществляется лишь один проход 
для съема материала с отшлифованной 
поверхности таким образом, что несмо-
тря на небольшой припуск на хонин-
гование, который составляет 3-5% от 
общепринятого припуска, в отверстии 
достигается высококлассно отхонин-
гованный профиль поверхности. Вы-
сокая точность, небольшие расходы. 
Для пользователя это оборачивается 
значительной экономией затрат: если 

при общепринятой последователь-
ности производственных процессов 
необходимы три станка, включая их 
соответствующее объединение в авто-
матическую линию, то комбинирован-
ная обработка осуществляется на од-
ном станке BV 235. Инвестиционные 
затраты снижены более чем на 50%. 
Также существенной является эконо-
мия в отношении текущих расходов: 
благодаря небольшому припуску на 
хонингование значительно увеличи-
вается стойкость дорогих хонинг-го-
ловок, что приводит к снижению рас-
ходов на инструмент более чем на две 
третьи. В сравнении с общепринятым 
технологическим процессом можно, 
кроме того, сэкономить на установоч-
ной площади, энергозатратах, а также 
расходах на охлаждающе-смазочные 
материалы. Результаты замеров также 
доказывают высокое качест во изготов-
ления зубчатых шестерен коробки пере-
дач, обработанных при помощи комби-
нированного процесса на специально 
сконфигурированном станке BV 235. 
Показатель шероховатости Rz стабиль-
но ниже указанного на чертеже допу-
ска, в то время как особые требования 
к округлости и параллельности одно-
значно достигаются со значением, мень-
ше указанного на чертеже допуска в 
4 мкм. С введением платформы BV 235 
фирма BUDERUS Schleiftechnik соз-
дает оптимизированную модульную 
систему, производительность которой 
впечатляюще демонстрирует описан-
ный комбинированный процесс, и чей 
модульный принцип позволяет реали-
зовать сложные задачи по твердой об-
работке различных цилиндрических 
деталей, валов и шестерен. Таким об-
разом, пользователи извлекают выгоду 
из специально разрабатываемых и гиб-
ко адаптируемых к меняющимся ра-
мочным условиям производственных 
решений, как в отношении расходов, 
так и в отношении точности. 

РЕКЛАМА
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ КООРДИНАТНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКСТРЕМАЛЬНО БОЛЬШОГО 

ТЕЛЕСКОПА (E-ELT)

Европейский Экстремально Боль-
шой Телескоп (E-ELT) представляет 
собой один из главных научных вызо-
вов нашего времени, предназначенный 
для исследования планет, похожих на 
Землю в других звёздных системах в 
«обитаемых зонах», где может суще-
ствовать жизнь — одна из жемчужин 
современной наблюдательной астро-
номии. Он может также использо-
ваться для «звёздной археологии» 
в ближайших галактиках. Телескоп 
E-ELTвнесёт фундаментальный вклад 
в космологию определяя свойства пер-
вых звёзд и галактик и исследуя приро-
ду тёмного вещества и тёмной энергии.

При решении задач производства 
и контроля по данному проекту при-

шлось столкнуться с целым рядом 
сложностей. Университет Крэнфилда 
(Cranfield University) является един-
ственной организацией в Велико-
британии, которая обладает возмож-
ностями выполнять различные этапы 
обработки сегментов зеркала телеско-
па с требуемой точностью. Универси-
тет имеет специализированную шли-
фовальную систему BoX (Big OptiX), 
разработанную в Крэнфилде специ-
ально для производства таких зеркал.

В Крэнфилде располагается также 
лаборатория прецизионных измере-
ний Loxham Precision laboratory, фи-
нансируемая международной группой 
by Hexa¬gon Metrology, которая рас-
полагает координатно-измеритель-

ной машиной (КИМ) Leitz PMM-F 
30.20.10. Эта измерительная система 
сверхвысокой точности используется 
для проверки точности работы шли-
фовального станка Cranfield BoX и 
измерения сегментов зеркала.

П р о ф е с с о р  П о л  Ш о р  ( Pa u l 
Shore),руководитель направления точ-
ной механики университета Крэнфилда 
говорит: «При помощи нашей шлифо-
вальной системы BoX мы осуществля-
ем сверхточную обработку деталей. 
КИМ Leitz PMM-F используется за-
тем, чтобы контролировать результаты 
процесса шлифования, выполненных 
при помощи станка Cranfield BoX». 

Состоялся конкурс на выбор изгото-
вителя 1000 зеркал для Европейского 

Экстремально Большого Телескопа 
(E-ELT). Университет Крэнфилда 
из Великобритании изготовил семь 
тестовых образцов зеркальных сег-
ментов для самого большого в мире 
«ока в небо». Контроль осущест-
влялся при помощи высокоточных 
измерительных систем производства 
Hexagon Metrology.

Предназначенный для Южноевро-
пейской обсерватории (ESO) теле-
скоп E-ELT имеет 42 метра в диаме-
тре и состоит из 1000 шестигранных 
сегментов, каждый из которых имеет 
1.5 метра в ширину и всего 5 санти-
метров толщины. Телескоп E-ELT от 
четырёх до пяти раз больше и способен 
улавливать в 15 раз больше света, чем 
самые крупные из действующих сей-
час оптических телескопов.

Сверхточные
После обработки в Крэнфилде 

зеркала отправляются в Центр оп-
тоэлектронных технологий OpTIC 
(Opto-electronics Technology and 
Incubation Centre) в Северном Уэль-
се, где они проходят полировку и 

контроль специалистами трёх бри-
танских университетов, базирую-
щихся в Центре: университета Крэн-
филда, университетского колледжа 
Лондона и университета Глиндура. 
Сегменты полируются на основании 
карты отклонений профиля поверх-
ности, которая создаётся при помо-
щи КИМ Leitz PMM-F. Это задаёт 
наивысшую и наинизшую точки для 
первоначальной корректирующей 
полировки. Требования к качеству 
полировки составляют 1-2 наномет-
ра по шероховатости и 10 наномет-
ров по погрешности формы.

Для контроля соблюдения таких 
высочайших требований точности в 
Центре установлена 8-метровая опти-
ческая вышка. Эта вышка располага-
ется над поверхностью полировальной 
машины и использует технологию ла-
зерной интерферометрии для генера-
ции оптического волнового фронта, 
соответствующего номинальной по-
верхности сегмента зеркала. Измерен-
ное отклонение между фактической 
поверхностью зеркала и сферическим 
волновым фронтом определяет карту 

отклонений профиля поверхности. 
Эта карта отклонений используется 
для генерации траектории обработ-
ки полировальной машины, которая 
затем соответственно обрабатывает 
поверхность зеркала, чтобы добиться 
требуемых 10 нанометров погрешно-
сти формы.

Конкуренция 
Южноевропейская обсерватория 

(ESO) разместила два контракта на 
7 прототипов зеркальных сегментов – 
один из них был заключён с англий-
ским консорциумом, возглавляемым 
Цетром OpTIC в Северном Уэльсе, 
который работает в тесном сотрудни-
честве с университетом Крэнфилда. 
Когда прототипы были готовы и при-
няты, обсерватория разместила заказ 
на производство партии в количестве 
одной тысячи зеркальных сегментов. 

Каковы шансы на получение этого 
заказа (или части заказа) для англий-
ского консорциума? 

Комиссия  Южноевропейская об-
серватория (ESO) посетила Крэн-
филд, чтобы ознакомиться с работой 

КИМ LEITZ PMM-F ИЗМЕРЯЕТ ОДНО ИЗ ЗЕРКАЛ ТЕЛЕСКОПА E-ELT 
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шлифовального станка BoX и измери-
тельной машины Leitz. 

«В частности, они интересовались 
тем, как мы используем КИМ и как 
мы обрабатываем результаты изме-
рения. Программа, разработанная 
университетом Крэнфилда, позволяет 
нам генерировать “синтетические ин-
терферограммы” при помощи КИМ 
Leitz PMM-F. Мы полагаем, что ко-
миссия ESO осталась удовлетворена 
нашим технологическим процессом и 
информацией, представленной им», – 
говорит Пол Шор. «Теперь вопрос 
состоит в производительности про-
цесса. Сейчас шлифовальный станок 
Cranfield BoX обрабатывает каждый 
сегмент зеркала в течение 20 часов. 
По нашим сведениям, это в 10 раз бы-
стрее, чем у наших конкурентов. Мы 
ожидаем в ближайшее время полу-
чение ряда заказов на производство 
дополнительного количества зеркаль-
ных сегментов». 

Официальный представитель груп-
пы «Гексагон Метролоджи» в России и 
странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» 
(Швейцария).

Московское представительство 
«ГАЛИКА АГ» расположено по адре-
су: Москва, Пушкинская наб., д. 8аСИСТЕМА ИЗ ПЯТИ АДАПТИВНЫХ ЗЕРКАЛ 42-МЕТРОВОГО ТЕЛЕСКОПА E-ELT

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТЕЛЕСКОПА E-ELT И САМОЛЁТА AIRBUS A340

МЕМЕМЕТРТТРРРОЛОЛОЛОЛОГОГИЯИЯЯ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов, 
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования, 
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным 
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для 
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим 
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под 
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить 
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы 
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные 
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного 
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

• Быстроизнашивающиеся части 
для электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных станков. Запасные части для 
электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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